
СУД ПРИСЯЖНЫХ
Командно-ролевой онлайн квест



ОБ ИГРЕ
Игроки — присяжные заседатели, 
которые участвуют в уголовном деле, 
основанном на реальных событиях, 
связанных с убийством крупного 
предпринимателя.

Рассмотрев и проанализировав противоречивые факты, 
им предстоит вынести обвинительный или 
оправдательный приговор молодому спортсмену, 
обвиняемому в этом убийстве. 
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В игре очень простые правила и запутанный 
сюжет. Ваши коллеги смогут не только 
повеселиться и испытать азарт, но и 
прокачают soft skills: 

РАЗВИТИЕ Лидерских КАЧЕСТВ 

УМЕНИЕ анализировать потоки данных 

СПОСОБНОСТЬ принимать решения в условиях 
ограниченного времени 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

РАЗВИТИЕ Логического И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ, УБЕЖДАТЬ И АРГУМЕНТИРОВАТЬ



ТОП 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЭТОТ КВЕСТ

Максимум коммуникации

Умение договариваться

Выброс адреналина

Подкуп и взрыв мозга

Реальные события

На протяжении всего онлайн квеста игроки 
постоянно взаимодействуют друг с другом для 
вынесения вердикта.

«Суд присяжных» основан на реальных событиях, 
что придаёт особую вовлеченность игроков, 
психологически воспринимается по-другому и 
заинтриговывает.

Онлайн-квест построен таким образом, что 
некоторых игроков могут подкупить в личных 
целях, это сбивает с толку и запутывает 
игроков, вызывая диссонанс между ними.

В онлайн квесте участники, дискуссируя друг с 
другом, приходят с единому мнению и принимают 
судьбоносное решение.

Игра настолько будоражит сознание участников, 
что обеспечивает эмоциональную разрядку и 
помогает по-настоящему встряхнуться.



Как проходит онлайн квест

Пример улики «Следы»

1. В конференции всех встречает ведущий, который 
расскажет о правилах игры и погрузит в сюжет. На 
протяжении игры он будет в роли старшины коллегии 
присяжных.

2. Участники - присяжные заседатели, которым предстоит 
совместно анализировать улики и выстроить хронологию 
событий.

3. Действия всех присяжных влияют на игровой сюжет, так 
как для вынесения вердикта имеет значение каждый голос. 
Игрокам посредством дискуссии необходимо объяснить свою 
точку зрения и прийти к единому мнению.

4. Конечная цель онлайн квеста - провести голосование и 
вынести вердикт: виновен подсудимый или нет!



Для вынесения вердикта необходимо выстроить хронологию событий



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ

Компьютер
С него удобнее играть

ПРОГРАММА ЗУМ
Можно и через браузер, но не желательно

ГАРНИТУРА
Вот без нее уже никуда

КАМЕРА
По желанию, но всегда приятно видеть собеседника

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Нет его? Тогда точно к нам!



СТОИМОСТЬ Игры
Цены актуальны до 1 декабря 2021 года

900 руб./человек 1000 руб./человек 1100 руб./человек

Профессиональный ведущий Профессиональный ведущий Профессиональный ведущий

Несколько модераторов Несколько модераторов Несколько модераторов

Сюжет с увлекательными 
заданиями

Сюжет с увлекательными 
заданиями

Брендированная игра

Интерфейс для игры Интерфейс для игры Индивидуальная разработка 
сюжета

Клип с яркими моментами Интерфейс для игры

Бонусы и подарки Индивидуальная скидка для 
компании

Клип с яркими моментами

Бонусы и подарки


